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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

обеспечение органической связи обучения, осуществляемого в различных формах
аудиторных занятий по дисциплинам теоретического цикла, с практической
деятельностью в различных видах учебных заведений, а также приобретение студентом
практических навыков профессиональной деятельности в области преподавания
иностранных языков и культур

Задачи
практики

применение на практике действующих образовательных стандартов и программ в области
обучения иностранным языкам;
использование учебно-методических материалов, современных информационных ресурсов
и технологий в обучении иностранным языкам;
применение современных приемов, организационных форм и технологий воспитания,
обучения и оценки качества результатов обучения иностранным языкам;
проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на
совершенствование профессиональных умений в области методики преподавания
иностранным языкам.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

История и методология науки
Лингвострановедение
Методика разработки учебно-методических
материалов
Научно-исследовательская работа
Педагогика и психология высшей школы
Практикум по культуре речевого общения
второго иностранного языка
Практикум по культуре речевого общения
первого иностранного языка (английский)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Инновационные образовательные технологии
Научно-исследовательская работа
Педагогическая практика
Педагогический менеджмент
Преддипломная практика
Сравнительная типология английского и
русского языков
Язык делового общения
Государственная итоговая аттестация

4. Требования к результатам прохождения практики
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК1 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-
смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных

общностей и групп в российском социуме



Знать систему общечеловеческих
ценностей, ценностно-
смысловые ориентации
различных социальных,
национальных, религиозных,
профессиональных общностей и
групп в российском социуме

знает систему общечеловеческих
ценностей, ценностно-смысловые
ориентации различных
социальных, национальных,
религиозных, профессиональных
общностей и групп в российском
социуме

Собеседование

Уметь ориентироваться в системе
общечеловеческих ценностей,
учитывать ценностно-смысловые
ориентации различных
социальных, национальных,
религиозных, профессиональных
общностей и групп в российском
социуме

умеет ориентироваться в системе
общечеловеческих ценностей,
учитывать ценностно-смысловые
ориентации различных
социальных, национальных,
религиозных, профессиональных
общностей и групп в российском
социуме

Собеседование

Владеть навыками определения
ценностно-смысловых
ориентаций различных
социальных, национальных,
религиозных, профессиональных
общностей и групп в российском
социуме

владеет навыками определения
ценностно-смысловых
ориентаций различных
социальных, национальных,
религиозных, профессиональных
общностей и групп в российском
социуме

Собеседование

ОК3 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и профессиональных контактов

Знать особенности социокультурной и
межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных
контактов

знает особенности
социокультурной и
межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных
контактов

Собеседование

Уметь организовать и обеспечить
успешную социокультурную и
межкультурную коммуникацию,
адекватность социальных и
профессиональных контактов

умеет организовать и обеспечить
успешную социокультурную и
межкультурную коммуникацию,
адекватность социальных и
профессиональных контактов

Собеседование

Владеть навыками социокультурной и
межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных
контактов

владеет навыками
социокультурной и
межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных
контактов

Собеседование

ОК4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести ответственность

за поддержание доверительных партнерских отношений
Знать принципы работы в коллективе знает принципы работы в

коллективе
Собеседование



Уметь взаимодействовать на основе
принятых моральных и правовых
норм, проявлять уважение к
людям

умеет взаимодействовать на
основе принятых моральных и
правовых норм, проявлять
уважение к людям

Собеседование

Владеть способами поддержания
доверительных партнерских
отношений

владеет способами поддержания
доверительных партнерских
отношений

Собеседование

ОК9 способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции,

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования
Знать методы и средства познания,

обучения и самоконтроля
знает методы и средства
познания, обучения и
самоконтроля

Собеседование

Уметь применять способы повышения
культурного уровня,
профессиональной компетенции,

умеет применять способы
повышения культурного уровня,
профессиональной компетенции,

Собеседование

Владеть способами сохранения своего
здоровья, нравственного и
физического
самосовершенствования

владеет способами сохранения
своего здоровья, нравственного и
физического
самосовершенствования

Собеседование

ОК14 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
Знать методы и технологии

постоянного саморазвития
знает методы и технологии
постоянного саморазвития

Собеседование

Уметь оценить способы и технологии
повышения своей квалификации

умеет оценить способы и
технологии повышения своей
квалификации

Собеседование

Владеть способами повышения своей
квалификации и мастерства

владеет способами повышения
своей квалификации и мастерства

Собеседование

ОПК1 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений
на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных

разновидностей языка
Знать систему лингвистических

знаний, включающую в себя
знание основных фонетических,
лексических, грамматических,
словообразовательных явлений и
закономерностей
функционирования изучаемого
иностранного языка, его
функциональных
разновидностей;

знает систему лингвистических
знаний, включающую в себя
знание основных фонетических,
лексических, грамматических,
словообразовательных явлений и
закономерностей
функционирования изучаемого
иностранного языка, его
функциональных разновидностей;

Собеседование



Уметь выделять специфические
особенности организации и
функционирования
англоязычного дискурса,
основные явления на всех
уровнях языка и
закономерностей
функционирования изучаемых
языков;

умеет выделять специфические
особенности организации и
функционирования
англоязычного дискурса,
основные явления на всех
уровнях языка и закономерностей
функционирования изучаемых
языков;

Собеседование

Владеть официальным, нейтральным и
неофициальным регистрами
общения в рамках
закономерностей
функционирования изучаемых
языков, функциональных
разновидностей языка

владеет официальным,
нейтральным и неофициальным
регистрами общения в рамках
закономерностей
функционирования изучаемых
языков, функциональных
разновидностей языка

Собеседование

ОПК2 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран
изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира

носителей государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков
Знать систему ценностей и

представлений, присущих
культурам англоязычных стран и
стран изучаемых вторых
иностранных языков

знает систему ценностей и
представлений, присущих
культурам англоязычных стран и
стран изучаемых вторых
иностранных языков

Собеседование

Уметь ориентироваться в основных
различиях концептуальной и
языковой картин мира носителей
государственного языка
Российской Федерации и
изучаемых первого и второго
иностранных языков

умеет ориентироваться в
основных различиях
концептуальной и языковой
картин мира носителей
государственного языка
Российской Федерации и
изучаемых первого и второго
иностранных языков

Собеседование

Владеть навыками межкультурного
общения на базе знаний о
ценностях и представлениях,
присущих культурам стран
изучаемых иностранных языков,
об основных различиях
концептуальной и языковой
картин мира носителей
государственного языка
Российской Федерации и
изучаемых языков

владеет навыками
межкультурного общения на базе
знаний о ценностях и
представлениях, присущих
культурам стран изучаемых
иностранных языков, об
основных различиях
концептуальной и языковой
картин мира носителей
государственного языка
Российской Федерации и
изучаемых языков

Собеседование

ОПК24 способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов
исследования



Знать инновационные области и новые
методы исследования в области
лингвистики и преподавания
иностранных языков и культур

знает инновационные области и
новые методы исследования в
области лингвистики и
преподавания иностранных
языков и культур

Собеседование

Уметь самостоятельно осваивать
инновационные области и новые
методы исследования в области
лингвистики и преподавания
иностранных языков и культур

умеет самостоятельно осваивать
инновационные области и новые
методы исследования в области
лингвистики и преподавания
иностранных языков и культур

Собеседование

Владеть традиционными и
инновационными методами
исследования в области
лингвистики и преподавания
иностранных языков и культур

владеет традиционными и
инновационными методами
исследования в области
лингвистики и преподавания
иностранных языков и культур

Собеседование

ОПК28 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей
профессиональной деятельности, обладает системой навыков экзистенциальной компетенции

(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с
потенциальным работодателем)

Знать принципы работы рынка труда и
занятости в части, касающейся
своей профессиональной
деятельности в области
лингвистики и преподавания
иностранных языков и культур

знает принципы работы рынка
труда и занятости в части,
касающейся своей
профессиональной деятельности
в области лингвистики и
преподавания иностранных
языков и культур

Собеседование

Уметь ориентироваться на рынке труда
и занятости в части, касающейся
своей профессиональной
деятельности в области
лингвистики и преподавания
иностранных языков и культур

умеет ориентироваться на рынке
труда и занятости в части,
касающейся своей
профессиональной деятельности
в области лингвистики и
преподавания иностранных
языков и культур

Собеседование

Владеть системой навыков
экзистенциальной компетенции
(изучение рынка труда,
составление резюме, проведение
собеседования и переговоров с
потенциальным работодателем)

владеет системой навыков
экзистенциальной компетенции
(изучение рынка труда,
составление резюме, проведение
собеседования и переговоров с
потенциальным работодателем)

Собеседование

ПК1 владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении иностранным
языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей,

ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее
самообразование посредством изучаемых языков



Знать содержание основных разделов
теории воспитания и обучения,
современными подходами в
обучении иностранным языкам,
обеспечивающими развитие
языковых, интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентаций
обучающихся, готовность к
участию в диалоге культур,
дальнейшее самообразование
посредством изучаемых языков

знает содержание основных
разделов теории воспитания и
обучения, современными
подходами в обучении
иностранным языкам,
обеспечивающими развитие
языковых, интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентаций
обучающихся, готовность к
участию в диалоге культур,
дальнейшее самообразование
посредством изучаемых языков

Собеседование

Уметь использовать полученные знания
в ходе последующего изучения и
качественного преподавания
дисциплин лингвистического
цикла

умеет использовать полученные
знания в ходе последующего
изучения и качественного
преподавания дисциплин
лингвистического цикла

Собеседование

Владеть методами поиска
междисциплинарных связей и
способами определения их
значения для будущей
профессиональной деятельности

владеет методами поиска
междисциплинарных связей и
способами определения их
значения для будущей
профессиональной деятельности

Собеседование

ПК3 владением современными технологиями организации образовательной деятельности и оценки
достижений обучающихся на различных этапах обучения

Знать современные технологии
организации образовательной
деятельности и оценки
достижений обучающихся на
различных этапах обучения

знает современные технологии
организации образовательной
деятельности и оценки
достижений обучающихся на
различных этапах обучения

Собеседование

Уметь применять современные
технологии организации
образовательной деятельности и
оценки достижений
обучающихся на различных
этапах обучения

умеет применять современные
технологии организации
образовательной деятельности и
оценки достижений обучающихся
на различных этапах обучения

Собеседование

Владеть способами адаптации
современных технологий
организации образовательной
деятельности и оценки
достижений обучающихся на
различных этапах обучения

владеет способами адаптации
современных технологий
организации образовательной
деятельности и оценки
достижений обучающихся на
различных этапах обучения

Собеседование

5. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической
деятельности, включая

самостоятельную работу
студентов

Трудо-
ёмкость

(в
часах)

Литера-
тура

Форми-
руемые
компе-
тенции

Форма текущего
контроля

очно-заочная: 2 семестр



1. Подготовительный
этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Практическая
деятельность:

Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

8 9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3,
9.1.4

ОК1
ОК3
ОК4
ОК9
ОК14
ОПК1
ОПК2
ОПК24
ОПК28
ПК1
ПК3

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



2. Основной этап Практическая
деятельность:

Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства.
Проведение работ
прикладного характера,
направленных на
выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

192 9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

ОК1
ОК3
ОК4
ОК9
ОК14
ОПК1
ОПК2
ОПК24
ОПК28
ПК1
ПК3

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документация

3. Заключительный
этап

Практическая
деятельность:

Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

16 9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

ОК1
ОК3
ОК4
ОК9
ОК14
ОПК1
ОПК2
ОПК24
ОПК28
ПК1
ПК3

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике

6. Базы проведения практики
- ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №1354».
- ООО «Уотер Марк».
- АНО «Национальное рейтинговое аттестационное агентство».
- ООО «Современные информационные технологии в образовании».
- ГБОУ г. Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка



№1357.
- ООО «Фирма Бластер+».
- МАОУ Домодедовская СОШ №6.
- МАОУ «ВХТЛ».
- ООО ЮФК Синергия».
- Школа иностранных языков Еврошкола».
- МБОУ «Лицей №23».
- ГБОУ «Школа Свиблово».
- МБОУ «Видновская СОШ №5 С УИОП».
- МОУ СОШ №9 муниципального образования городского округа Люберцы.
- ООО «Фирма САВ».
- ООО «Сандэй Систем».
- ЗАО «Айно-М».
- кафедра иностранных языков МФЮА.
Иные базы практик, с которыми заключены договоры о практике

7. Формы отчетности и аттестации по итогам практики, фонды оценочных
средств

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Перечень тем индивидуальных заданий
Ознакомление с программой практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
получение задания на практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
посещение организации - места прохождения практики
ознакомление с правилами внутреннего распорядка в организации
инструктаж по технике безопасности
изучение структуры и специализации организации
знакомство с должностными лицами и работниками организации
ознакомление с программой обучения и учебными пособиями
Сравнительный анализ существующих подходов к формулировке целей обучения иностранным
языкам.
Анализ трудностей при выполнении тестовых заданий на аудирование в системе международных
экзаменов.
Составить систему упражнений на формирование навыков смысловой и структурной антиципации,
догадки, игнорирования неизвестного.
Объяснить целесообразность выполнения предлагаемых упражнений и их последовательность.
Составление плана урока по работе с текстом.
Составление тестовых заданий на контроль навыков чтения.
Подготовить и провести ролевую игру с четким определением ситуации, речевых задач, обеспечив
уровень необходимых содержательных и формальных опор, четкость проведения и желаемый
практический результат.
Разработать фрагмент урока по формированию монологических/диалогических навыков.
Составить перечень игр, способствующих развитию навыков устной речи.
Подготовить памятку по составлению сообщения по теме/ доклада и т.д.



Разработать задания на контроль навыков монологической и диалогической речи.
Разработать и использовать памятки по составлению плана сочинения, написания письма, эссе,
рецензии, рассказа по картинке и т.д.
Составить аутентичные задания для формирования и контроля навыков письменной речи.
Составить картотеку проблемных вопросов по темам.
Составить перечень УМК, вошедших в федеральный комплект учебных материалов и наиболее
широко используемых зарубежных курсов.
Перечень контрольных вопросов для оценки достижений результатов прохождения практики

очно-заочная: 2 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Правила безопасности до начала работы
2. Правила безопасности во время работы
3. Техника безопасности в компьютерном классе: что запрещено
4. Правила безопасности после завершения работы
5. Ответственность магистрантов за невыполнение правил

Этап 2. Основной этап
6. Определение тематики учебного иноязычного общения для определенной возрастной группы
обучающихся
7. Подходы к разработке фрагмента урока Vocabulary на материале УМК для школ.
8. Принципы выделения активного и пассивного словаря на основе дополнительного текста по теме.
9. Требования к тестовым заданиям на контроль лексических навыков.
10. Опишите, как проводится фонетическая разметка текста с учетом стиля и научить этому
учащихся.
11. Содержание и место фонетической зарядки
12. Фонетическая зарядка для учащихся средней школы.
13. Требования к урокам по изучению нового грамматического материала и его тренировке.
14. Перечислите грамматические справочники и пособия, предназначенные в помощь учителю и
учащимся школ.
15. Требования к тестовым заданиям на контроль грамматических навыков.
16. Перечислите подходы к тематическому планированию серии уроков.
17. Проанализируйте план урока на основе современных УМК по ИЯ
18. Проанализируйте план урока по работе с аудиотекстом на конкретном примере.
19. Требования к системе упражнений, обоснование целесообразности выбора предложенных
заданий, их роли в формировании смежных речевых и языковых навыков.
20. Требования к тестам на контроль понимания аудиотекста.

Этап 3. Заключительный этап
21. Проанализируйте разработанные Вами учебно-методические материалы
22. Перечислите сильные и слабые стороны разработанных Вами учебно-методических материалов
23. Перечислите сильные и слабые стороны разработанных другими магистрантами учебно-
методические материалы
24. Проанализируйте причины неудач
25. Сформулируйте рекомендации по совершенствованию умений и навыков в области Вашей
педагогической деятельности

Формы отчетности
Отчет по практикам в соответствии с Положением об организации практики обучающихся,
осваивающих ОПОП ВО в МИТУ - МАСИ

Уровни и критерии итоговой оценки результатов прохождения практики



Уровень
освоения
практики

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень 1.
Недостаточный

Не достигнута цель, не выполнены задачи, поставленные
перед обучающимся в ходе практики. Индивидуальное
задание и отчет по практике выполнены с грубыми
ошибками. Обучающийся владеет фрагментарными
знаниями и не умеет применять их на практике. Результаты
промежуточной аттестации свидетельствуют о
несформированности у обучающегося предусмотренных
программой практики компетенций. На итоговом
собеседовании по вопросам промежуточной аттестации
обучающийся не смог продемонстрировать знания
значительной части программного материала.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Достигнута цель практики, но не выполнены все задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены не
в полном объеме и имеются значительные недоработки и
замечания по их выполнению. Обучающийся не показал
глубоких теоретических знаний и умения применять их на
практике. На итоговом собеседовании по вопросам
промежуточной аттестации обучающийся показал знания
только основного материала, допустил неточности при
ответах на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного материала.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Достигнута цель и выполнены основные задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены в
полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но
имеются небольшие недоработки и замечания по их
выполнению. Обучающийся продемонстрировал достаточно
полные знания теоретических вопросов и умение правильно
применить их при решении практических задач. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал твердые знания
программного материала, но допустил неточности при
ответе на вопросы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Достигнута цель и выполнены задачи, поставленные перед
обучающимся в ходе практики. Индивидуальное задание на
практику выполнено в полном объеме, отчет составлен на
высоком профессиональном уровне. Обучающийся
продемонстрировал глубокие теоретические знания, умение
правильно применить их при решении практических задач,
проявил самостоятельность и творческий подход. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал глубокие знания
программного материала.

Отлично

8. Ресурсное обеспечение практики



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

9. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Михеева Н.Ф. Методика преподавания
иностранных языков

Российский
университет дружбы
народов

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/11443.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Леонтьева Т.П.
Будько А.Ф.
Чепик И.В.
Соловьева
О.А.
Пониматко
А.П.
Горская И.А.

Методика преподавания
иностранного языка

Вышэйшая школа 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90794.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/11443.html
http://www.iprbookshop.ru/90794.html


9.1.3 Языкова Н.В. Иностранные языки.
Теория и методика
обучения

Московский
городской
педагогический
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26485.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Петрова А.В.
Корощенко
А.Д.
Айзман Р.И.

Охрана труда на
производстве и в учебном
процессе

Сибирское
университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65285.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Абрамовская

Н.Ю.
Акаева Э.В.
Алексеев А.А.
Бабалова Г.Г.
Бижова И.А.
Горшенина
Я.Л.
Деревянченко
Е.А.
Дроботенко
Ю.Б.
Ехлакова Н.Ф.
Завгородняя
О.С.
Зинковская
Л.С.
Иоффе Т.В.
Карабыков
А.В.
Корнеева E.В.
Кучешева И.Л.
Кучешева И.Л.
Лузгина О.А.
Матиенко О.П.
Минина Н.В.
Мукабенова
Е.В.
Назарова Л.В.
Осадчук О.Л.
Оськина С.Д.
Писаренко
Н.В.
Плоцкая Ю.В.
Фесенко О.П.
Чуркина Н.И.
Чухин С.Г.
Чухина Е.В.

Актуальные проблемы
лингвистики и методики
преподавания
иностранных языков

Омская юридическая
академия

2016 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/49644.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/26485.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/49644.html


9.2.2 Адаева Е.А.
Боровикова
К.В.
Бородина Н.В
Вдовиченко
С.С.
Винникова
Л.B.
Власова Т.М.
Головачева
Л.Р.
Дроздова Н.В.
Дудченко О.В.
Заварцова Н.В.
Завьялова В.Л.
Зайцева К.А.
Караванова
Э.К.
Котикова Л.Н.
Красноперова
Ю.В.
Кузнецова
В.В.
Лунгу И.А.
Максимова
Н.Р.
Максимова
У.С.
Норкина P.С.
Павлова Л.В.
Прозорская
Я.Ю.
Пшеничникова
A.B.
Роговая Н.А.
Тарасенко В.В.
Токарева О.Ю.
Тюрюкханова
Н.Н.
Цветкова T.Н.
Черняева O.И.
Шайдуллина
Д.С.
Шушарина
Г.A.

Вопросы современной
лингвистики и методики
обучения иностранным
языкам в школе и вузе

Амурский
гуманитарно-
педагогический
государственный
университет

2015 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/51783.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Колкова М.К.
Иванова Н.С.
Сажинова О.И.

Современная методика
соизучения иностранных
языков и культур

КАРО 2011 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19985.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Матвиенко
Л.М.
Сысоева Н.А.

Современные
образовательные
технологии в
преподавании
иностранного языка

Вузовское
образование

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59229.html

по
логину
и
паролю

10. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего

http://www.iprbookshop.ru/51783.html
http://www.iprbookshop.ru/19985.html
http://www.iprbookshop.ru/59229.html


обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


